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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по платным дополнительным образовательным услугам в 

ГБОУ Школа «Марьино» 

 

1. Основные положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее - Положение) разработано 

в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

23001 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», приказом Министерства 

образования и науки России от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», приказом Департамента 

образования г. Москвы от 13 мая 2011 г. N 346 «Об обеспечении прав граждан и юридических лиц на 

получение дополнительных, сверх установленного государственного задания, услуг за плату на основе 

экономически обоснованных затрат», Уставом ГБОУ Школа «Марьино» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение действует с 1 сентября 2020 года. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг ГБОУ 

Школа «Марьино» и обязательно для исполнения субъектами отношений в указанной сфере. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «Исполнитель» - ГБОУ Школа «Марьино»; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям 

и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком: при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 
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недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего и среднего 

(полного) общего, дополнительного образования, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.6. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным ему государственным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель имеет право оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеурочной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским 

общественным объединениям, и организациям на договорной основе. 

1.9. К платным образовательным услугам относятся: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 репетиторство; 

 занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх финансируемых за 

счет средств государственного бюджета заданий; 

 другие услуги (в соответствии с Уставом Школы). 

1.10. К платным образовательным услугам, не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления образовательных услуг, которые образовательная организация оказывает за счет 

бюджетных средств. 

1.12. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от 

материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услуги и других 

обстоятельств. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг, а также 

размер платы на оказываемые платные услуги, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

1.13. В соответствии с имеющимися условиями и учетом запросов и потребностей жителей г. Москвы, 

Исполнитель определяет контингент обучающихся, разрабатывает дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, расписание занятий, определяет стоимость и 
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иные условия оказания платных образовательных услуг. Требования к оказанию платных 

образовательных услуг, в том числе к содержанию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, устанавливаются Исполнителем. 

1.14. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг для обучающихся 

осуществляется с согласия родителей на добровольной основе. 

1.15. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. При применении дистанционных образовательных технологий стоимость обучения 

может меняться в меньшую сторону. 

1.16. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию платных образовательных услуг физических и 

юридических лиц. 

1.17. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем по адресам мест 

осуществления образовательной деятельности, указанным в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 77Л01 № 0009401 (регистрационный номер № 038556), выданной 

Департаментом образования города Москвы 25.07.2017 г. и приложения к лицензии № 1.1 (серия 77П01 

№ 0015848): г. Москва, Батайский проезд, д.1, г. Москва, Батайский проезд, д. 7, г. Москва, Батайский 

проезд, д. 15, г. Москва, Батайский проезд, д. 21, г. Москва, Батайский проезд, д. 23, г. Москва, 

Донецкая ул., д. 6, г. Москва, Донецская ул., д. 6, корп.2, г. Москва, Донецкая ул, д. 14, г. Москва, 

Донецкая ул., д. 14А, г. Москва, Донецкая ул., д. 31, г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 24, г. 

Москва, Подольская ул., д. 3, г. Москва, Подольская ул., д. 5, г. Москва, Подольская ул., д. 15, г. Москва, 

Подольская ул., д. 15А, г. Москва, Подольская ул., д. 19, г. Москва, Подольская ул, д. 29, г. Москва, 

Подольская ул., д. 29, корп. 2, на основании лицензии 77Л01 № 0009401, регистрационный номер № 

038556, выданной Департаментом образования города Москвы 25.07.2017 г. и приложения № 1.1 к 

лицензии (серия 77П01 № 0015848). 

1.18. Платные образовательные услуги могут предоставляться Заказчику также с выездом за пределы 

территорий (помещений) Исполнителя, например, в музеях, выставках, театрах, парках и других местах 

согласно плану и содержанию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

 более полное удовлетворение запросов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в сфере образования на основе расширения спектра образовательных услуг; 

 обеспечение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся; 

 профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений; 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни путём эффективной интеграции 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

 учёт индивидуальных склонностей и способностей, обучающихся при проектировании 

собственной образовательной траектории, оказание содействия в профессиональной 

ориентации; 

 создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на 

основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ. 

2.1.Основные задачи: 

 создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, 

духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 
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 повышение мотивации обучающихся к образовательной деятельности; 

 разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности; 

 усиление профильной направленности обучения, базирующихся на индивидуальных 

способностях, обучающихся; 

 обеспечение преемственности в деятельности педагогических работников различных уровней и 

ступеней системы образования; 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

 создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный период 

подготовки к образовательной деятельности. 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена 

на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, формирование креативного, 

аналитического и инновационного типа мышления; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 формирование применения полученных знаний в жизни, т.е. усиление 

практикоориентированности навыков и умений, расширение метапредметных связей; 

 формирование решения жизненно важных задач посредством практической деятельности, в 

которой применяются полученные знания; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

3. Информация о платных образовательных услугах 

3.1. До заключения договора и в период его действия Исполнитель предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора путем размещения на специально 

оборудованных стендах, а также на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую сведения, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 
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3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую следующие сведения: 

 наименование и место нахождения (адрес) ГБОУ Школа «Марьино»,  

 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства 

о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, 

и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок 

их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим. 

3.3.Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие сведения, относящиеся к Договору 

и соответствующей образовательной услуге. 

3.4. Для оказания платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.5. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, включающую 

в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, составление предварительной сметы 

доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 

4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядок 

заключения договоров 

4.1. Директор ГБОУ Школа «Марьино» для открытия платных дополнительных образовательных услуг 

издает приказ об открытии определенных видов платных услуг. 

4.2. Приказом утверждается: 

 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 кадровый состав (ответственный руководитель, преподаватель, штатное расписание) и его 

функциональные обязанности; 

 перечень цен платных дополнительных образовательных услуг; 

 состав Потребителей услуг; 

 ответственные лица за организацию платной услуги. 

4.3. ГБОУ Школа «Марьино» заключает договор с Заказчиком на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги.  

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 
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4.5.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

4.6.Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг Заказчику (физическому 

лицу) необходимо предоставить Исполнителю: 

 паспортные данные Заказчика (представителя Заказчика); 

 документ, удостоверяющий полномочия представителя Заказчика; 

 данные свидетельства о рождении (или паспорта) лица, поступающего на обучение. 

 оригинал медицинской справки об отсутствии у поступающего на обучение противопоказаний 

для занятий по выбранному профилю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, выданной не более, чем за три месяца до даты заключения договора (в 

установленных случаях). 

4.7.Основаниями для отказа в заключении договора являются: 

 отсутствие свободных мест в группе по выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

 не предоставление Заказчиком сведений, необходимых для заключения договора; 

 несоответствие поступающего на обучение условиям приема, обусловленным спецификой 

реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, наличие у 

него медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом деятельности. 

4.8.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.9.Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
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соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ГБОУ Школа «Марьино» в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

4.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

Заказчика. 

4.11. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон договора или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случаях изменения условий получения обучающимся 

услуг, повлекших изменение взаимных прав и обязанностей Заказчика (обучающегося) и 

Исполнителя. 

4.12. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им на дату расторжения договора расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору, письменно уведомив Исполнителя о расторжении Договора в срок не позднее, чем за две 

недели. 

4.14. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.15. Договор считается исполненным с момента окончания исполнения сторонами своих обязательств. 

5. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления. 

5.1.Исполнитель оказывает дополнительные общеобразовательные программы в течение всего    

календарного года, включая каникулярное время и выходные дни, если это предусмотрено 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

5.2.Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 

квалифицированные педагогические работники образовательной организации, а по мере 

необходимости - другие специалисты. 

5.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждёнными директором Школы программами, учебными 

планами и графиками (расписанием) учебных занятий, разработанными на основе действующих 

образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм по охране труда. 

5.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами 

в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

5.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Школы. 

5.6. Занятия могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической). на разных уровнях обучения: вводном, 

ознакомительном, базовом, углубленном. 

5.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом Исполнителя. 

5.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

5.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут 

участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 
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представители) без включения в основной состав. 

5.10.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

5.11.При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут быть использованы 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и 

действующим законодательством РФ. 

5.12.При реализации дополнительных общеобразовательных программ Исполнителем может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

5.13.При реализации дополнительных общеобразовательных программ Исполнитель может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

5.14.Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, самостоятельно за свой счет 

приобретают учебники и учебные пособия, рекомендованные руководителем объединения (ст.35 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

и другие, необходимые для осуществления образовательного процесса, материалы. 

 

6. Режим работы системы платных дополнительных образовательных услуг. 

6.1.Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах дополнительных платных 

образовательных услуг организуются и проводятся в помещениях ГБОУ Школа «Марьино» во 

время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

6.2.Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с утвержденным 

исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением установленных государством 

выходных и праздничных дней, официально объявленных, дней карантина, или форс-мажорных 

обстоятельств). 

6.3.Занятия проводятся согласно дополнительным общеобразовательным программам, учебному плану 

в рамках дополнительного образования и расписанию. В исключительных случаях время занятий 

может изменяться в связи с производственной необходимостью на основании приказа директора 

ГБОУ Школа «Марьино». Информация об изменении графика проведения занятий доводятся до 

сведения заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней. 

7. Порядок комплектования групп системы платных дополнительных образовательных услуг. 

7.1.Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится в течение 

календарного года на основании договоров, заключённых между Исполнителем и Заказчиком. 

7.2.Формирование групп системы платных образовательных услуг осуществляется педагогами 

дополнительного образования, реализующими соответствующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, в соответствии с выбором Заказчиков и 

возрастом, на который они рассчитаны, на основании поданных Заказчиками заявлений на 

обучение. 

7.3.Наполняемость групп системы платных образовательных услуг зависит от количества поданных 

заявлений, уровня реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, специфики организации занятий, экономической целесообразности, требований 

санитарных норм и правил. (СанПиН 2.4.4.3172-14). 
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7.4.Состав групп системы платных образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за 

формирование соответствующих групп, утверждается приказом Школы. 

7.5.Исполнитель издает приказ о зачислении кандидата на обучение в соответствующее объединение 

системы платных образовательных услуг после выполнения Заказчиком установленных условий 

приема: 

 подачи заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с использованием официального сайта Мэра Москвы mos.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 подачи заявления на бумажном носителе и предоставления, установленных правилами 

приема сведений и медицинской справки с заключением врача о допуске к занятиям (для 

объединений физкультурно-спортивной направленности и обучающихся из иных 

образовательных организаций), непосредственно в ГБОУ Школа «Марьино»; 

 заключения договора; 

 оплаты образовательных услуг в размере, не менее первоначального платежа. 

7.6.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, 

договором, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в приказе о зачислении на обучение. 

7.7.Отчисление обучающегося оформляется приказом в случаях: 

 завершения программы обучения; 

 при расторжении договора на оказание платных образовательных услуг; 

 при нарушении условий договора на оказание платных образовательных услуг и 

одностороннего расторжения договора. 

7.8.Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится в течении всего 

учебного года на основании Договоров, заключённых Исполнителем с Заказчиками. 

7.9.В группы дополнительного образования по различным направлениям деятельности по заявлениям 

родителей (законных представителей) принимаются дети с 3 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

7.10. Наполняемость групп дополнительных платных образовательных услуг определяется в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных 

возможностей, целесообразности занятий, требований санитарных норм и правил и должна 

составлять до 30 человек. 

7.11. Количественный и списочный состав групп системы дополнительных платных образовательных 

услуг может изменяться ежемесячно. 

7.12. Заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых за 

счет средств физических и(или) юридических лиц могут подаваться в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест в объединении. 

7.13. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью, в течение учебного года дети 

могут быть переведены в другую группу соответствующего направления (при наличии) с согласия 

(по заявлению) родителей (законных представителей). 

7.14. Администрация школы имеет право закрыть или объединить группы дополнительного образования 

в случае малой наполняемости групп (менее 5 человек). 

8. Управление системой платных дополнительных образовательных услуг. 

8.1.Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет директор 

Школы. 
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8.2.Директор Школы: 

 принимает решение об организации дополнительных платных образовательных услуг; 

 заключает договоры на оказание платных услуг с заказчиками; 

 заключает с работниками Школы, привлекаемыми для оказания платных услуг, дополнительные 

соглашения к основному трудовому договору; 

 определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции работников, 

обеспечивающих деятельность групп платных дополнительных образовательных услуг; 

 утверждает стоимость одного часа занятий; 

 утверждает учебный план, штатное расписание; 

 создает условия для проведения занятий в соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами; 

 утверждает калькуляцию стоимости дополнительных платных образовательных услуг по 

различным направлениям, смету доходов и расходов. 

8.3.Непосредственная организация деятельности групп системы платных образовательных услуг 

возложена на заместителя директора ГБОУ Школа «Марьино» по воспитанию, социализации и 

безопасности обучающихся, ответственных лиц – педагогов-организаторов, в объединениях 

(группах) обучающихся — на педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

8.4.Заместитель директора по воспитанию, социализации и безопасности обучающихся: 

 издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп дополнительных платных 

образовательных услуг,  

 изучает востребованность гражданами дополнительных образовательных услуг по направлениям 

деятельности, проводит ежегодный анализ; 

 составляет учебный план и утверждает расписание по дополнительному образованию; 

 осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение 

учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп; 

 проверяет соответствие написанных педагогом образовательных программ действующим 

образовательным стандартам, требованиям санитарных норм и правил, норм по охране труда, 

методическим рекомендациям и представляет их на утверждение директору Школы; 

 представляет заключенные договоры для подписания директору Школы; 

 осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса. 

8.5. Ответственные лица: 

 организуют работу по информированию родителей детей о дополнительных платных 

образовательных услугах, предоставляемых ГБОУ Школа «Марьино», сроках и условиях их 

предоставления; 

 составляют расписание по дополнительному образованию; 

 осуществляют подготовку договоров с родителями о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг;  

 осуществляют предварительное комплектование групп и представляют списки на утверждение 

заместителю директора; 

 обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах дополнительных 

платных образовательных услуг; 
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 осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни 

и здоровья детей во время проведения занятий; 

 обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае отсутствия 

основного педагога; 

 проверяют журналы по дополнительному образованию и всю документацию педагога 

дополнительного образования; 

 ведут учет рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

формирование групп дополнительных платных образовательных услуг. 

8.6.Педагог дополнительного образования: 

 на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и 

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывает соответствующие 

программы, учебные планы, графики (расписание) занятий; 

 ведет журналы и табели посещения обучающихся и другую, необходимую для осуществления 

образовательного процесса, документацию; 

 осуществляет образовательный процесс (занятия) с соблюдением санитарных норм и правил для 

образовательных учреждений,  

 обеспечивает сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения занятий в 

группах; 

 организует контроль за своевременностью оплаты заказчиками предоставляемых Исполнителем 

платных дополнительных образовательных услуг. 

8.7.Другие лица, занятые в организации дополнительных платных образовательных услуг, действуют 

на основании соответствующих должностных инструкций. 

9. Финансовая деятельность. 

9.1.Ответственность за ведение финансовой документации в части обеспечения деятельности 

дополнительных платных образовательных услуг возлагается на экономиста Школы. 

9.2.Контроль за ведением финансовой документации возлагается на заместителя директора школы по 

управлению ресурсами. 

9.3. Заместитель директора по управлению ресурсами: 

 составляет план финансово-хозяйственной деятельности в рамках платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 ведет учет и контроль исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, обязательств, денежных 

средств, финансовых, расчетных операций; 

 осуществляет контроль над правильностью расходования средств, полученных от 

дополнительных платных образовательных услуг, идущих на развитие школы; 

 ведет учет экономических показателей, результатов деятельности Школы по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг; 

9.4.Экономист Школы: 

 обеспечивает своевременное и достоверное отражение на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, движения активов, доходов и расходов в связи с реализацией 

обязательств, связанных с предоставлением дополнительных платных образовательных услуг, 

соблюдение порядка оформления первичных учетных документов; 

 составляет калькуляцию стоимости дополнительных платных образовательных услуг по 
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различным направлениям деятельности; 

 обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, связанных с финансовой деятельностью 

по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг; 

 осуществляет контроль за своевременностью оплаты Заказчиком за предоставление 

исполнителем платных дополнительных образовательных услуг; 

 осуществляет начисление заработной платы работникам, привлеченным к выполнению 

обязанностей по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг; 

9.5.Стоимость и перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг определяется 

на основании калькуляции затрат Школы, связанных с организацией работы по предоставлению 

платных образовательных услуг, согласовывается с Управляющим Советом Школы и утверждается 

директором.  

9.6.Стоимость на услуги указывается в договоре, заключаемом между исполнителем и заказчиком, и 

включает в себя: 

 оплату труда работников с учетом налоговых отчислений; 

 затраты на коммунальные услуги; 

 затраты на поддержание и развитие материально-технической базы Школы; 

 прочие расходы. 

9.7.Размер оплаты труда работников, задействованных в системе платных дополнительных 

образовательных услуг, устанавливается либо в процентном выражении от общей суммы денежных 

средств, поступающих за оплату соответствующей образовательной услуги, либо в виде 

фиксированной величины, что определяется спецификой конкретной платной образовательной 

услуги и особенностями организации ее оказания. Размер оплаты труда устанавливается на весь 

срок действия договора, включая компенсацию за дни отпуска, фиксируется в дополнительном 

соглашении к трудовому договору, заключаемом между работником и ГБОУ Школа «Марьино», и 

выплачивается работнику по результатам его труда ежемесячно. 

9.8.Сумма затрат на оплату труда работников, задействованных в системе дополнительных платных 

услуг, облагается налогом на доходы физических лиц. 

9.9.Школой предусмотрена возможность вариативности оплаты предоставляемых дополнительных 

платных образовательных услуг в зависимости от продолжительности курса обучения, учебного 

плата по конкретному направлению, пожеланий Заказчика. 

9.10. Плата за предоставляемые услуги может вноситься на лицевой счет Школы, открытый на расчетном 

счете Департамента финансов г. Москвы по учету внебюджетных средств: 

 ежемесячно до 10 числа месяца начала занятий; 

 за триместр вперед; 

 за полугодие вперед; 

 единовременно за курс обучения. 

9.11. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 

9.12. Оплата услуг производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств через 

отделение банка или через Портал государственных услуг. 

9.13. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством Российской Федерации должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, или Заказчик 

самостоятельно распечатывает документ об оплате, копия которого предоставляется исполнителю. 

9.14. Полученные финансовые средства являются собственностью ГБОУ Школа «Марьино» и 

расходуются Школой самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 
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Российской Федерации. 

10. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося. 

10.1. ГБОУ Школа «Марьино» оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные Уставом Школы и договором с Заказчиком. 

10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

10.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты Потребителем образовательных услуг; 

 ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки 

оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

11. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение предусмотрено в следующих случаях: 

 изменение действующего законодательства РФ, Устава и иных локальных нормативных актов 

Школы; 

 в целях оптимизации учебного процесса на основании рациональных предложений со стороны 

коллектива, администрации, Управляющего совета или Совета родителей Школы; 

корректировки положений, применение которых повлекло обоснование претензии со стороны 

коллектива, Управляющего совета школы, родителей (законных представителей) или других 

потребителей. 

12. Заключительные положения 

12.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляет учредитель ГБОУ Школа «Марьино», а 

также Федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору 

в области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

12.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

12.3. Положение «О порядке оказания платных дополнительных услуг» в Школе признать утратившим 

силу с момента утверждения настоящего Положения. 


